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Звук един и неделим. Однако чем
глубже проникаешь в сущность звука,
тем яснее обозначаются свойства его
частей. Разделение звука на части воз�
никает лишь тогда, когда его начинает
кто�то слушать. Слушатель способен
выделить три основных составляю�
щих: инфразвук, слышимый звук и
ультразвук. Но деление это сугубо ус�
ловно и к самому звуку отношения не
имеет. Оно имеет отношение к слуша�
телю. Тем не менее мы считаем, что
объективно звук разделен на части.
Мы пытаемся воспроизвести физиче�
ски слышимую часть диапазона, умень�
шаем искажения в слышимой части
спектра, а остальное считаем ненуж�
ным, неважным, случайным. Практи�
чески несуществующим. Это большое
заблуждение, и со временем оно рассе�
ется, как и многие другие заблуждения
человечества. Звук — это не частота ко�
лебания, а энергия, идущая через про�
странство. Энергия может передавать�
ся разными частотами в зависимости
от свойств этого пространства. Услы�
шать настоящий, живой звук вообще
невозможно, потому что он представ�
ляет собой очень сложную, объемную,
постоянно изменяющуюся фигуру иска�
жения пространства вокруг излучаю�
щего звук тела. Именно эта фигура,
впитывающая всю энергию излучения,
является звуком как таковым. Звук не�
отделим от пространства потому, что
свойства пространства придают форму
излучаемой энергии и вообще дают
возможность что�либо излучать.

Сложность понимания сущности
звука (и не только звука) продиктована

тем обстоятельством, что признание
собственной относительности и непол�
ноты восприятия находится за пре�
делами возможностей человеческого
разума. Это свойство мозга — ограниче�
ние его разрешающей способности.
Все, что лежит за пределами индивиду�
ального восприятия и мышления, при�
знается неинтересным и ненужным, все
делится на важное и неважное. А в зву�
ке нет важного и неважного. Он устро�
ен просто, но эта простота пребывает за
пределами человеческого чувствова�
ния. Чтобы понять звук, надо развивать
особое восприятие действительности —
способность видеть целое, наблюдая
непосредственно лишь его часть.

Качество записи�воспроизведения
определяется степенью подвижности,
изменчивости, которую сохраняет энер�
гия звука при прохождении через элек�
тронно�механическое тело нашей ап�
паратуры. Мы пропускаем звук через
новые пространства (аппаратуру) и
слышим их как искажение исходного
звука. Или придаем звуку новые свой�
ства и наслаждаемся новыми ощу�
щениями. Отношение к новому звуку
зависит от свойств того пространства,
через которое ему пришлось пройти.
Можно вести речь о качестве этого но�
вого пространства — качестве звучания
аппаратуры. Вот тут мы снова столк�
немся с делением звука на части. Толь�
ко делить его будем уже не мы, а наша
аппаратура. Она разделит его на вос�
производимый и невоспроизводимый
диапазон, и от того, каким способом
она это сделает, будет зависеть каче�
ство нового звука.

Владимир ПАВЛИКОВ

Magnepan MG3.6/R
Vandersteen 2Ce Signature
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втором — благозвучность собственных
резонансов. “MG 3.6/R” хорошо пере�
дают звук, но плохо имитируют его не�
посредственность и живость.

Дополнительные трудности с есте�
ственностью возникают вследствие
очень большой площади излучения
как на средних, так и на высоких часто�
тах. От размещения акустических си�
стем по отношению к отражающим по�
верхностям и слушателю характер
звучания зависит радикально. Мне
больше понравилось, когда АС распо�
ложены на одной линии параллельно
стене. Высокочастотные излучатели,
представляющие собой узкую полосу
по всей высоте панели, смещены ближе
к центру. В этом случае необычность
характеристик направленности сказы�
вается в наименьшей степени. Звук
лучше рассеивается по помещению и

облагораживается отражениями от
стен. Преимущества этих АС хорошо
проявляются и становятся очевидны�
ми при длительном прослушивании. В
их звучании под текучестью, неплот�
ностью и условностью формы водной
стихии скрывается эталонное качество
основы, дна звука.

Позволю себе несколько замеча�
ний, касающихся конструктивных осо�
бенностей “MG 3.6/R”. Их пропорции
создают впечатление громадности и
вместе с тем компактности. Их удобно
транспортировать и легко хранить.
Объясняется все просто: в разобран�
ном виде толщина панели не превы�
шает 60–70 мм. Они укладываются в
большую плоскую коробку и занимают
очень малый объем. Собираются в те�
чение 15 минут: к каждой панели надо
прикрутить двумя винтами по две под�

“Magnepan MG3.6/R”

Основой вкуса продукта является
его фактура: удельный вес, твердость,
размер. Основой звука служит низкая
частота. Нельзя сказать, что твердость —
это вкус, как нельзя отдельно услы�
шать низкую частоту. Но в соединении
с другими качествами твердость или
мягкость создают вкус. Так и низкие
частоты. Неслышимые сами по себе,
они задают тон всему звуку. Акустиче�
ская система всегда ограничивает са�
мые низкие частоты и имеет большие
искажения в зоне ограничения. При�
родные качества записанного звука из�
меняются — твердое превращается в
мягкое или наоборот,— что является
основой ненатуральности звучания.
Полностью устранить эту ненатураль�
ность нельзя, но можно виртуально
чувственно переместить себя в новое
измененное пространство и создать
внутри него относительную систему
координат. Такая настройка позволяет
почувствовать разницу в качестве про�
ходящих через новое пространство
звуков и сравнить их друг с другом.
Качество пространства определяется
его размерами, плотностью вещества,
однородностью, степенью непрерыв�
ности, сплошности. Подсознательно
мы всегда сравниваем новое простран�
ство со свойствами воздуха, который
наделен всеми этими качествами в пол�
ной мере.

Акустические системы “Magnepan
MG3.6/R” имеют большую и мягкую
излучающую поверхность, способную
к волнообразному поведению даже на
самых низких частотах. (Их способ из�

лучения в достаточной степени наде�
лен свойствами воды, чтобы можно
было проводить подобного рода срав�
нение.) Твердый поршневой режим из�
лучения здесь невозможен. Энергия
передается плавно — резонансные яв�
ления отсутствуют,— и создается новое
звучание, новый вкус музыки.

Вода способна принимать форму
твердых тел, когда входит с ними в
прямое соприкосновение. Воспроизво�
димый сигнал для этой акустической
системы является тем твердым телом,
форму которого пытается принять по�
верхность излучения. Трудность для
нее представляют экстремальные ди�
намические выбросы энергии. В такие
моменты заметно ограничение, вноси�
мое акустической системой. Динами�
ческий диапазон ограничен сверху, но
за счет почти неощутимой нижней гра�
ницы реально является очень широ�
ким. Способность передачи тончайших
оттенков звука весьма высока, как и
природная естественная слитность
всех частотных составляющих, приво�
дящая к характерному несколько искус�
ственному тембру звучания. Однако
это та искусственность, которая может
выиграть в сравнении с естественно�
стью, полученной в результате резо�
нансных процессов. Все мы понимаем,
что повторить исходный звук невоз�
можно. Хорошая акустическая систе�
ма может либо передавать, либо ими�
тировать звук. В первом случае важна
линейность и однородность характери�
стики излучения в широком диапазо�
не и очень плавный спад звукового
давления в сторону низких частот, во

Ðèñ. 2Ðèñ. 1

À×Õ ìîäóëÿ (êðàñíàÿ
êðèâàÿ) è ôàçû (ñèíÿÿ)
ïîëíîãî ýëåêòðè÷åñêîãî
ñîïðîòèâëåíèÿ

À×Õ ïî çâóêîâîìó
äàâëåíèþ, èçìåðåííàÿ íà
ðàññòîÿíèè îêîëî 150 ñì
îò ÀÑ. Êîìïëåêñíàÿ ñóììà
èçìåðåíèé â áëèæíåì 
è äàëüíåì ïîëÿõ

Ðèñ. 3

Óñðåäíåííàÿ (50 çàìåðîâ)
À×Õ â èçìåðèòåëüíîì
ïîìåùåíèè, ñíÿòàÿ
â 1/6 -îêòàâíûõ ïîëîñàõ
ðîçîâîãî øóìà

Усилители “Musical Fidelity Tri�Vista”, “Lamm Audio L1/M1.1”; 
кабель к акустическим системам “AudioQuest Granite”; 
проигрыватель CD/DVD “Krell DVD Standard”; 
межблочные несимметричные кабели “Harmonic Technology Pro�Silway II”;
стойка под аппаратуру “Sonus Systems Elite 1350”.

{Êîíòðîëüíûé òðàêò}

Èçìåðåíèÿ, ïðîâåäåííûå â ëàáîðàòîðèè “ÀÌ”, âûïîëíåíû è ïðîêîììåíòèðîâàíû Ñ. Òàðàíîâûì. 
Íåîáû÷íûé âèä èìåþò ×Õ ìîäóëÿ è ôàçû ïîëíîãî ñîïðîòèâëåíèÿ “Magnepan 3.6” (ðèñ. 1; êðàñíàÿ è
ñèíÿÿ êðèâûå ñîîòâåòñòâåííî). Äî ÷àñòîòû ïðèìåðíî 700 Ãö ÀÑ “âèäíû” óñèëèòåëþ ïðàêòè÷åñêè êàê
4−îìíûé ðåçèñòîð. Ëèøü íà ÷àñòîòå îêîëî 46 Ãö âèäíû ñëåäû “áàðàáàííîãî” ðåçîíàíñà ìåìáðàíû
Í×−ñåêöèè. Íà áîëåå âûñîêèõ ÷àñòîòàõ çàìåòåí íåáîëüøîé ãîðá ìîäóëÿ îêîëî ÷àñòîòû ðàçäåëåíèÿ
Ñ×− è Â×−ñåêöèé, âûçâàííûé âëèÿíèåì ðàçäåëèòåëüíûõ ôèëüòðîâ, à ïðèìåðíî ñ 7 êÃö ìîäóëü ñî−
ïðîòèâëåíèÿ ïàäàåò äî 3 Îì è äåðæèòñÿ íà ýòîì óðîâíå äî êîíöà çâóêîâîãî äèàïàçîíà. 
Èçìåðåíèÿ ïàíåëüíûõ èçëó÷àòåëåé èìïóëüñíûìè ìåòîäàìè ïðåäñòàâëÿþò îïðåäåëåííóþ òðóäíîñòü.
Ìíå ïðèøëîñü óâåëè÷èòü ðàññòîÿíèå äî ìèêðîôîíà, à òàêæå ïðîâåñòè áîëüøåå êîëè÷åñòâî èçìåðå−
íèé, ÷òîáû ïîëó÷èòü çàòåì óñðåäíåííûå äàííûå. Зà àêóñòè÷åñêèé öåíòð ÀÑ áûëà ïðèíÿòà ñåðåäèíà
Â×−ëåíòû. À×Õ çâóêîâîãî äàâëåíèÿ, ïîëó÷åííàÿ êàê êîìïëåêñíàÿ ñóììà èçìåðåíèé â áëèæíåì è
äàëüíåì ïîëÿõ, èçîáðàæåíà íà ðèñ. 2. Îíà èìååò ïëàâíûé ñïàä îò íèçêèõ ÷àñòîò ê âûñîêèì, íåðåäêî
âñòðå÷àþùèéñÿ ó áîëüøèõ èçëó÷àþùèõ ïàíåëåé. (Îò ÷àñòîòû 50 Ãö äî 5 êÃö óðîâåíü çâóêîâîãî äà−
âëåíèÿ ìåíÿåòñÿ íà 20 äÁ!) Òàêîé âèä À×Õ ÷àñòè÷íî ÿâëÿåòñÿ àðòåôàêòîì áåñêàìåðíûõ ìåòîäîâ èç−
ìåðåíèé. Ñëåäóåò ó÷åñòü, ÷òî â ïîìåùåíèè çà ñ÷åò öèëèíäðè÷åñêîé âîëíû èçëó÷åíèÿ àêóñòè÷åñêàÿ
ìîùíîñòü òàêèõ ÀÑ áóäåò ðàñïðåäåëÿòüñÿ ñîâñåì íå òàê, êàê ó îáû÷íûõ äèíàìè÷åñêèõ, ÷òî è ïîêà−
çûâàåò ðèñ. 3: À×Õ â ïîìåùåíèè, ñíÿòàÿ ñ ïîìîùüþ 1/6−îêòàâíûõ ïîëîñ ðîçîâîãî øóìà. Åñëè îò−
âëå÷üñÿ îò ñâÿçàííûõ ñ ðàçìåðàìè êîíêðåòíîãî ïîìåùåíèÿ ïèêîâ−ïðîâàëîâ íà ÷àñòîòàõ íèæå 150 Ãö,
òî ýòà À×Õ äîâîëüíî ðîâíàÿ, õîòÿ óðîâåíü Â×−ñåêöèè íèæå óðîâíÿ ñåêöèè Ñ× äåöèáåëà íà 3. 
Îòêëèê íà ñòóïåí÷àòûé ñèãíàë (ðèñ. 4), ðàññ÷èòàííûé èç èìïóëüñíîé õàðàêòåðèñòèêè, ãîâîðèò î òîì,
÷òî Í×− è Â×−èçëó÷àòåëè âêëþ÷åíû â îäèíàêîâîé (ïîëîæèòåëüíîé) àêóñòè÷åñêîé ïîëÿðíîñòè, à Ñ×−
ïàíåëü — â ïðîòèâîôàçå ê íèì. Êóìóëÿòèâíûé ñïåêòð çàòóõàíèÿ áûñòðûé è àêêóðàòíûé. Íà ÷àñòîòàõ
âûøå 2 êÃö ñèãíàë ñíèæàåòñÿ íà 20 äÁ âñåãî çà 0,8 ìñ.
Ïî ðåçóëüòàòàì èçìåðåíèé ìîæíî óâåðåííî ïðåäâèäåòü ÷èñòîå è ïðîçðà÷íîå çâó÷àíèå “Magnepan
3.6”, òîíàëüíûé áàëàíñ è îêðàñêà çâó÷àíèÿ êîòîðûõ áóäóò â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè çàâèñåòü îò ïîìå−
ùåíèÿ ïðîñëóøèâàíèÿ è îò ðàññòàíîâêè â íåì ÀÑ.

Ëåíòî÷íûé âûñîêî÷àñòîòíèê èìååò

äèïîëüíóþ äèàãðàììó íàïðàâëåííîñòè 

è ðàáîòàåò äî ÷àñòîòû 50 êÃö
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ставки, похожие на маленькие лыжи, 
и — самое оригинальное — установить
навесной разделительный фильтр в
красивой коробке. Фильтр крепится
непосредственно за электрические
разъемы, представляющие собой четы�
ре металлических штыря с проточкой,
и фиксируется оригинальными винти�
ками�штифтами, входящими в эту про�
точку и создающими более плотный
контакт. Вкручивание этих винтиков —
дело весьма кропотливое. Прилагается
специальный ключик, потеря которого
лишит вас возможности выполнить эту
работу. В качестве ребра жесткости
используется металлическая планка,
подпирающая фильтр снизу и предот�
вращающая его качание.

Результаты долгих приготовлений
не разочаровывают: установленные в
рабочее положение системы смотрятся
стильно, конструктив не лезет в глаза,
все оказывается на своем месте и непо�
нятно на чем держится. Допускается
использование проводных наконечни�
ков только типа “банан”. Это обстоя�
тельство затруднило проведение пря�
мого сравнения со следующим участ�
ником тестирования — акустическими
системами “Vandersteen”,— у которых,
наоборот, предусмотрено использова�
ние исключительно лопаточек, причем
сравнительно узких. Поэтому пока вы
отдыхаете, я сменю комплект прово�
дов, используемых в режиме bi�wiring,
чтобы продолжить прослушивание.

“Vandersteen 

2Ce Signature”

Конструкцию этой акустической
системы пришлось выяснять частично
на ощупь, частично на просвет. Вся она
затянута в черную звукопрозрачную
ткань, надетую на прямоугольный кар�
кас. Когда я заявил, что на деле она
трехполосная с пассивным излучате�
лем на задней стенке, главный редактор
мне не поверил и отправился в Интер�
нет. Оттуда он извлек изображение АС
в обнаженном виде, да еще и с разреза�
ми, иллюстрирующими ее внутреннее
устройство. Анатомический экскурс
доказывал, что система четырехполос�
ная. После более тщательных поисков
обнаружилась и наша модель, которая
внешне выглядит так же, но чуть по�
меньше размерами и, соответственно,
ценой. Недоразумение было улажено, и
я приступил к прослушиванию.

Чтобы прослушивание было более
эффективным и объективным, полезно
знать, что именно слушаешь (имеется
в виду, какую аппаратуру). В против�
ном случае сложность задачи резко
возрастает и доля субъективной со�
ставляющей результата увеличивается.
Это мой камень в огород “слепых” про�
слушиваний, который я не возделываю
по причине избыточной сложности
процесса. Хорошо, когда у вас сто эк�
спертных оценок и вы можете позволить
себе статистический анализ. Ошибки
усредняются, строится кривая распре�

деления, и пик кривой указывает на
истину. Один эксперт вслепую может и
промазать, а исправлять будет некому.
Если согласиться с моим определени�
ем аппаратуры как пространства, через
которое проходит записанный звук, то
свойства этого пространства необяза�
тельно определять только на слух.
Можно воспользоваться всеми органа�
ми чувств, которыми нас наделила ма�
тушка�природа, а также способностью
делать логические выводы на основе
наблюдений. Необычная конструкция
АС способна породить необычный
звук, и вместо того чтобы разгадывать
звуковой образ, состоящий в значи�
тельной части из сигнала, отраженного
стенами и содержащего информацию
об излучателе в виде искажения, луч�
ше анализировать конкретный тип
излучателя, зная заранее возможный
характер этого искажения. Инди�
видуальные свойства звучания
“Vandersteen 2Ce Signature” на�
столько нивелированы, что их за�
просто можно принять за стати�
ческие или изодинамические АС.
Те же ровность фактуры и глад�
кость звука, скромный по динами�
ке бас, высветленный тональный ба�
ланс. Только прямое сравнение с изо�
динамическими “Magnepan MG3.6”
подчеркивает более высокую плот�
ность, агрессивность звучания и его
меньшую подвижность, пластичность
в области низких частот. Зато тембр
звука приобретает телесность и избав�
ляет от ощущения необычности, харак�
терного для звучания “MG3.6”. То же
самое можно сказать о пространствен�
ном ощущении. Здесь оно предсказуе�
мо и узнаваемо. 

Некоторую схожесть со звучанием
“планаров” визуально стимулирует
тканевая оболочка АС, делающая их
плоскими. Под ней скрываются три
раздельных корпуса с классическими
динамическими громкоговорителями.
Ткань, представляя собой расположен�

ное вокруг излучателей акустическое
сопротивление, способствует сложе�
нию звукового давления, создаваемого
ими внутри замкнутого пространства,
и сглаживанию тембральных разли�
чий. Такая конструкция работает зна�
чительно лучше обычных декоратив�
ных рамок с тканью, которые слишком
сильно влияют на процесс звукоизвле�
чения и, как правило, приводят к ча�
стичной физической деградации звуча�
ния. (Музыкальный образ, впрочем, от
этого иногда выигрывает.) 

Вообще, вопрос потерь в акустиче�
ских системах является одним из важ�
нейших, ибо они влияют на субъектив�
ное восприятие качества звучания. Поте�
ри уменьшают количество избыточной
звуковой информации, проникающей в
излучаемый звук за счет снижения доб�
ротностей собственных резонансов АС,

и очищают воспроизводимый сигнал от
вредных примесей. К сожалению, вме�
сте с тем они снижают степень измен�
чивости полезного сигнала и приводят
к ощущению зажатости и несвободы
звучания. Оптимальное количество по�
терь можно определить только в каж�
дом конкретном случае, поскольку оно
зависит не только от чистоты и степени
изменчивости входного сигнала, но и
от личных пристрастий слушателя. С
грязным, замусоренным искажениями
сигналом (а мы часто имеем дело имен�
но с таким) работать очень сложно. Если
отфильтровать его до чистоты, можно
полностью срезать динамику и объем
низких частот. Такая чистота никому
не нужна. Если сохранять сигнал та�
ким, каков он есть,— обвинения в гряз�
ности и вульгарности неизбежны. Ре�

альный слушатель редко согласится с
тем, что его любимая запись звучит не�
совершенно. Он ничего не желает об
этом знать. Он хочет услышать звук
своей мечты! И в чем�то он безусловно
прав. Теоретически можно сделать та�
кую АС, которая решит конкретную
субъективную звуковую задачу лучше
других. Но стоит изменить начальные
условия, и от ее преимуществ не оста�
нется и следа. Вот потому серьезные
разработчики решают не конкретные, 
а абстрактные, чистые и строгие зву�
ковые задачи. Сначала вырабатывается
философия звучания, тесно связанная
с техническими ограничениями, дик�
туемыми избранным принципом излу�
чения энергии; затем шлифуется кон�
струкция для достижения теоретиче�
ски возможного предела. Упорство,
проявляемое на этом пути, приводит к

Ðèñ. 5Ðèñ. 4

Îòêëèê íà ñòóïåí÷àòûé
ñèãíàë

Êóìóëÿòèâíûé ñïåêòð
çàòóõàíèÿ

Òèï òðåõïîëîñíûå

Í×− è Ñ×−ãðîìêîãîâîðèòåëè ïëàíàðìàãíèòíûå

Â×−ãðîìêîãîâîðèòåëü ëåíòî÷íûé

Äèàïàçîí âîñïðîèçâîäèìûõ ÷àñòîò 
ïðè îòêëîíåíèè À×Õ ±3 äÁ 34–40000 Ãö

Óðîâåíü ÷óâñòâèòåëüíîñòè íà ÷àñòîòå 500 Ãö 85 äÁ/2,83 Â/ì
Íîìèíàëüíîå ñîïðîòèâëåíèå 4 Îì

Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû “Magnepan MG3.6/R” ($6000)

Tехнические параметры по данным производителя

Áëîê ôèëüòðîâ íàõîäèòñÿ 

â ìåòàëëè÷åñêîé êîðîáêå. Âîçìîæíî

îáû÷íîå è äâóõïðîâîäíîå (bi−wire)

ïîäêëþ÷åíèå ê óñèëèòåëþ

Ðèñ. 7Ðèñ. 6

À×Õ ìîäóëÿ (êðàñíàÿ
êðèâàÿ) è ôàçû (ñèíÿÿ)
ïîëíîãî ýëåêòðè÷åñêîãî
ñîïðîòèâëåíèÿ

À×Õ ïî çâóêîâîìó
äàâëåíèþ, èçìåðåííàÿ íà
ðàññòîÿíèè îêîëî 130 ñì
îò ÀÑ. Êîìïëåêñíàÿ ñóììà
èçìåðåíèé â áëèæíåì 
è äàëüíåì ïîëÿõ

Мы пропускаем звук через новые пространства (аппаратуру) 
и слышим их как искажение исходного звука. Или придаем 
звуку новые свойства и наслаждаемся новыми ощущениями
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созданию сбалансированных конструк�
ций�эталонов. Звук такого эталона при�
нимается за высшее достижение и по�
ставляется потребителю взамен мечты.

Концепция трехполосной акустиче�
ской системы в трехблочном корпусе
доказала свое право на жизнь. Трудно�
сти с дизайном преодолены не самым
плохим способом. Эталонное звучание
достигнуто за счет большого звукопо�
глощения в корпусе. Звук не слишком
живой, но чистый, строгий и правиль�
ный. Звучащее пространство характе�
ризуется как плотное, однородное, в
меру вязкое, не склонное к резонансам,
плавно ограниченное снизу и сверху.
При прослушивании любимых записей
мне слегка недоставало экспрессии в
исполнении. Слабо ощущаются низко�
частотные шумы — подкладка записи.
В этих шумах прячется тонкая эмоцио�
нальная основа музыки, с их удалением
звук теряет глубину и перестает воз�

буждать слушателя. Но, как я уже заме�
тил раньше, мера у каждого своя, и
вполне вероятно, что предлагаемый ба�
ланс качеств оптимален для данной АС.
Многие слушатели непременно внесут
личные коррективы, прежде чем согла�
сятся считать звук своим. Как правило,
это выражается в кропотливом индиви�
дуальном подборе компонентов тракта,
но не перевелись еще и творческие на�
туры, создающие собственные звуча�
щие конструкции. 

Не знаю, что важнее для получе�
ния удовольствия от звука — его объ�
ективное качество или ощущение при�
частности к процессу его рождения.
Лично для меня всегда перевешивало
второе, наверное поэтому я не могу
оценивать звук как нечто завершен�
ное. Я всегда вижу пути изменения,
варианты движения вперед, возмож�
ность вступить со звуком в бесконеч�
ную игру, где он убегает, а я догоняю, а

вместе мы осваиваем все новые и но�
вые пространства, которые невозмож�
но ни увидеть, ни описать. Мой звук
не должен быть эталонным, закончен�
ным. Он должен заключать в себе свое
несовершенство, как это делаю я сам.
Только тогда он будет близок, понятен
и приобретет человеческие черты. Это
парадокс качества звучания — надо
что�то испортить, внести элемент не�
правильности, ошибки, чтобы вернуть
записанному звуку жизнь. В слышимом
диапазоне ничего портить нельзя —
дефект будет слишком очевиден,—
остаются почти неслышимые края: ин�
франиз и ультразвук.

Аналоговый и цифровой способы
записи звука отличаются главным об�
разом своим отношением к краям слы�
шимого диапазона. Аналоговый способ
изменяет частотный спектр сигнала,
ограничивает скорость его изменения,
но не посягает на энергийную сущ�
ность. Аналоговая запись — это всегда
энергия, которая существует до начала
воспроизведения. Такая запись вклю�

чает в себя нулевую частоту звука —
факт его физического существования.
Цифровая запись практически не огра�
ничивает скорость изменения сигнала,
она представляет собой отсчеты значе�
ний энергии во времени и простран�
стве. Но при воспроизведении про�
странство меняет свои свойства, а сет�
ка времени остается прежней. В новом
пространстве аналоговый сигнал со�
противляется изменению в меру своей
энергии, а цифровой этого сделать не
может, поскольку лишен энергии, мас�
сы и инерции. Лишен факта своего фи�
зического существования. Цифровой
сигнал — мертвый сигнал. Но ценой
своей физической смерти он способен
оживить новое пространство — аппара�
туру, он повышает меру ее влияния на
качество звука, отдает ей свою жизнь.
Аналоговая аппаратура не умела “не
звучать”— потому, что звучала в ос�
новном живая запись. Теперь запись
мертва и звучать должна именно аппа�
ратура. Цифровой сигнал недостаточ�
но передать, его надо гармонизировать,

спрямить и округлить его форму — от�
фильтровать некрасивую и колючую
информацию о смерти, вдохнуть в него
новую жизнь. С такой задачей способ�
на справиться лишь аппаратура, на�
полненная высочайшим духовным со�
держанием, сочетающая в себе знание
природы человека и природы звука.
Человечество еще не накопило доста�
точно знаний о самом себе, чтобы от�
фильтровать свои собственные иска�
жения. Вот почему истинное качество
звука ускользает от нас. Но всегда ос�
тается возможность увидеть черты со�
вершенства в несовершенном. Надо
только очень захотеть.

Ðèñ. 10Ðèñ. 9

Îòêëèê íà ñòóïåí÷àòûé
ñèãíàë

Êóìóëÿòèâíûé ñïåêòð
çàòóõàíèÿ

Ðèñ. 8

Óñðåäíåííàÿ (50 çàìåðîâ)
À×Õ â èçìåðèòåëüíîì
ïîìåùåíèè, ñíÿòàÿ
â 1/6-îêòàâíûõ ïîëîñàõ
ðîçîâîãî øóìà

Èçìåðåíèÿ, ïðîâåäåííûå â ëàáîðàòîðèè “ÀÌ”, âûïîëíåíû è ïðîêîììåíòèðîâàíû Ñ. Òàðàíîâûì. 
Ïîëíîå ñîïðîòèâëåíèå “Vandersteen 2Ce Signature” èìååò áëàãîðîäíî ðîâíóþ çàâèñèìîñòü êàê îò ÷à−
ñòîòû ìîäóëÿ, òàê è îò ÷àñòîòû ôàçû (ðèñ. 6; êðàñíàÿ è ñèíÿÿ êðèâûå ñîîòâåòñòâåííî). Ïàññèâíûé
èçëó÷àòåëü (ÏÈ) íàñòðîåí íà ÷àñòîòó îêîëî 44 Ãö. Åñëè áû íå ñïàä ìîäóëÿ â îáëàñòè âûøå 5 êÃö, ÀÑ
ìîæíî áûëî áû îòíåñòè ê 8−îìíûì. Èç õàðàêòåðèñòèê çâóêîâîãî äàâëåíèÿ â áëèæíåì ïîëå âèäíî,
÷òî ìèíèìóì ñìåùåíèÿ Í×−ãîëîâêè ïðèõîäèòñÿ íà îáëàñòü, ðàñïîëîæåííóþ íåñêîëüêî íèæå ÷àñòî−
òû ðåçîíàíñà ÏÈ,— íà 34 Ãö. 
Ðåãóëÿòîð óðîâíÿ Ñ× è Â× âûïîëíåí, âèäèìî, íà Ã−îáðàçíûõ àòòåíþàòîðàõ. Íà ×Õ ñîïðîòèâëåíèÿ îí
ïðàêòè÷åñêè íå âëèÿåò, à íà ×Õ çâóêîâîãî äàâëåíèÿ âëèÿåò â ñîîòâåòñòâèè ñ íàíåñåííîé ìàðêèðîâêîé. Ýòè
ðåçóëüòàòû (íà ðèñóíêàõ íå ïîêàçàíû) âûçûâàþò äîâåðèå ê çíàíèÿì è íàâûêàì ðàçðàáîò÷èêîâ äàííîé ÀÑ.
Ââèäó òðóäíîñòè äîñòóïà ê ãîëîâêàì ðàñ÷åòíàÿ À×Õ çâóêîâîãî äàâëåíèÿ (ðèñ. 7), ïîëó÷åííàÿ êàê êîìï−
ëåêñíàÿ ñóììà èçìåðåíèé â áëèæíåì è äàëüíåì ïîëÿõ, íèæå 150 Ãö íîñèò âåñüìà ïðèáëèæåííûé õà−
ðàêòåð. Âñëåäñòâèå îòðàæåíèé îò êàðêàñà, ïîääåðæèâàþùåãî çàùèòíóþ ñåòêó, íåðàâíîìåðíîñòü À×Õ
âåëèêà, îäíàêî íà ñëóõ ýòè ïèêè−ïðîâàëû ìîãóò áûòü è íå çàìåòíû, ïîñêîëüêó ðàñïðåäåëÿþòñÿ â ïðî−
ñòðàíñòâå ñëó÷àéíûì îáðàçîì. Ñòîëü æå íåðàâíîìåðíà è À×Õ â ïîìåùåíèè, èçìåðåííàÿ â 1/6 −îêòàâ−
íûõ ïîëîñàõ ðîçîâîãî øóìà (ðèñ. 8). Â íàøåé ëàáîðàòîðèè “2Ce Signature” ýôôåêòèâíî âîñïðîèçâî−
äÿò íèçêèå ÷àñòîòû ïðèìåðíî äî 40 Ãö. 
Зàòî èõ âðåìåííû’å õàðàêòåðèñòèêè ïðîñòî âåëèêîëåïíû (ðèñ. 9). Îòêëèê íà ñíÿòèå íàïðÿæåíèÿ èìååò
èäåàëüíóþ òðåóãîëüíóþ ôîðìó, ÷óòü ïîäïîð÷åííóþ çóá÷èêàìè îòðàæåíèé îò êàðêàñà ñåòêè. Íà ðàññòî−
ÿíèè 140 ñì îò ìèêðîôîíà ýòè ÀÑ ÿâëÿþòñÿ âðåìÿêîãåðåíòíûìè — è íå ïî çàÿâëåíèÿì ðåêëàìíûõ
ïðîñïåêòîâ, à â ðåàëüíîñòè. Èìåííî ñ ýòîé öåëüþ ïðèìåíåíû ýëåêòðè÷åñêèå ðàçäåëèòåëüíûå ôèëüòðû
ïåðâîãî ïîðÿäêà è äèíàìèêè ñäâèíóòû ïî ãëóáèíå êîðïóñà. Äèíàìè÷åñêèé òðåõìåðíûé ñïåêòð, êàê è
ñëåäîâàëî îæèäàòü, èçðåçàí õðåáòàìè (ðèñ. 10). Áîëüøèíñòâî èç íèõ íå ÿâëÿþòñÿ ñëåäñòâèåì çàìåò−
íûõ íà ñëóõ ðåçîíàíñîâ, à âûçâàíû îòðàæåíèÿìè îò òðóáîê, ïîääåðæèâàþùèõ çàùèòíóþ ñåòêó.
Ïî äàííûì èçìåðåíèé ìîæíî ïðåäïîëîæèòü åñòåñòâåííûé õàðàêòåð ïåðåäà÷è çâóêîèçâëå÷åíèÿ
“Vandersteen 2Ce”, à âîò âñå îñòàëüíîå ñîâåðøåííî íåïðåäñêàçóåìî.

Ïàññèâíûé èçëó÷àòåëü äèàìåòð 250 ìì, äèôôóçîð èç äëèííîâîëîêíèñòîé

öåëëþëîçû, ðàáî÷èé äèàïàçîí ÷àñòîò 28–35 Ãö
Í×−ãðîìêîãîâîðèòåëü äèàìåòð 200 ìì, ïîëèìåðíûé äèôôóçîð, äâóõñëîéíàÿ

çâóêîâàÿ êàòóøêà ñ àëþìèíèåâûì êàðêàñîì, ðàáî÷èé

äèàïàçîí ÷àñòîò 35–600 Ãö
Ñ×−ãðîìêîãîâîðèòåëü äèàìåòð 110 ìì, êîíè÷åñêèé ïîëèìåðíûé äèôôóçîð,

ðàáî÷èé äèàïàçîí ÷àñòîò 600–5000 Ãö
Â×−ãðîìêîãîâîðèòåëü äèàìåòð 25 ìì, ìåòàëëè÷åñêèé êóïîë, ðàáî÷èé 

äèàïàçîí ÷àñòîò 5000–30000 Ãö
Ðàçäåëèòåëüíûå ôèëüòðû ïåðâîãî ïîðÿäêà, 6 äÁ/îêò
Íîìèíàëüíîå ñîïðîòèâëåíèå 7 Îì
Ìèíèìàëüíîå ñîïðîòèâëåíèå 4 Îì
Óðîâåíü ÷óâñòâèòåëüíîñòè 

â ïîëîñàõ ðîçîâîãî øóìà 86 äÁ/2,83 Â/ì
Äèàïàçîí âîñïðîèçâîäèìûõ ÷àñòîò 

ïðè îòêëîíåíèè À×Õ ±3 äÁ 29–29000 Ãö
ïðè îòêëîíåíèè À×Õ ±1,5 äÁ 32–21000 Ãö

Ðåêîìåíäóåìàÿ ìîùíîñòü óñèëèòåëÿ 40–160 Âò

Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû “Vandersteen 2Ce Signature”  ($2050)

Tехнические параметры по данным производителя

Íàêëîíèâ ÀÑ ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíîé

ïîäñòàâêè, ìîæíî ïîäîáðàòü òðåáóåìóþ

âûñîòó ðàñïîëîæåíèÿ Â×−ãîëîâêè

(ïðîèçâîäèòåëü ðåêîìåíäóåò 33 äþéìà)

Áëîê êëåìì íå ðàññ÷èòàí íà ðàçúåìû

“áàíàí”. Ã−îáðàçíûå àòòåíþàòîðû

ïîçâîëÿþò ïîñòðîèòü óðîâíè ñðåäíèõ 

è âûñîêèõ ÷àñòîò
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Vandersteen 

2Ce Signature

Вот почему, приступая к прослуши�
ванию музыки (но не колонок!), лучше
ничего не знать о том, что’ именно зву�
чит и как оно работает. Конструкторы
акустических агрегатов “Vandersteen
2Ce” предусмотрительно скрыли от
любопытных глаз анатомические по�
дробности своего творения: “раздеть” и
рассмотреть излучающие мембраны
штатным образом невозможно. Кор�
пус, имеющий традиционную форму
параллелепипеда, со всех сторон обтя�
нут тканью и несмотря на видимые де�
ревянные детали кажется мягким, то
есть все выглядит так, будто он вообще
отсутствует — присутствует закрытый
материей каркас. Таким образом, ни
принцип используемых излучателей, ни
количество полос, ни тип акустическо�
го оформления без изучения соответ�
ствующей документации установить
невозможно. Тем лучше — ничто не бу�
дет отвлекать от собственно звучания!

Первый компакт�диск, извлечен�
ный из кейса,— “АудиоМагазин Тест�
CD 1”. Это практически универсаль�
ный инструмент для начала прослуши�

вания (спасибо Анатолию Марковичу
Лихницкому!). Проверяем сфазиро�
ванность подключения и корректность
установки АС в пространстве, пред�
назначенном для прослушивания. Для
последней операции подойдет почти
любая монофоническая фонограмма,
но увертюра Бетховена “Эгмонт” (трек
№ 6) — самый лучший выбор. Путем
несложных перемещений акустических
систем и с помощью незначительного
изменения угла их поворота добива�
емся максимальной сфокусированно�
сти звукового образа в центре стерео�
базы. Стабильность границ кажущего�
ся источника звука, установленная вне
зависимости от динамики и тесситуры
исполнения, красноречиво свидетель�
ствует о хорошей амплитудно� и фазо�
частотной совместимости акустиче�
ских систем. АС “2Ce Signature” успеш�
но прошли это испытание.

Шум и треск граммофонной пла�
стинки, ставшей источником для фо�
нограммы, запечатленной на компакт�
диске, существовали отдельно от му�
зыки и буквально через полминуты
абсолютно перестали ощущаться. Ве�
ликое произведение, несмотря на пре�
словутый “грамофонный” частотный
баланс (то есть на фактическое отсут�
ствие целых октав (!) в нижней и верх�
ней части звукового спектра), про�
звучало тонально вполне полноценно.
Более того, можно с уверенностью го�
ворить и о полноценной передаче глу�
бины музыкальных образов и дири�
жерской трактовки увертюры.

При переходе к прослушиванию
современных трехмикрофонных за�
писей уважаемого Лихницкого (фраг�
мент 3�го акта оперы Доницетти
“Лючия де Ляммермур”) проявился
реальный объем зала, в котором про�
изводилась запись. Правда, передача
естественной реверберации показалась
излишне детальной, как бы несколько
подчеркнутой. Соотношение микро�
объемов трактовалось этими АС не
совсем привычно: голос певицы звучал
немного мощнее оркестра и распола�
гался в ближнем плане музыкального
действия. Однако это не помешало си�
стеме правильно расположить в прост�
ранстве оркестровые группы.

Прослушивание одного из самых
удачных альбомов британского ансамб�
ля Pink Floyd “Wish You Were Here” вы�
явило высокую степень детальности
воспроизведения. В особенности стоит
отметить множество тембральных и
интонационных подробностей в сред�
нечастотном спектре, щедро заполнен�
ном многочисленными гитарными и
клавишными партиями. В целом, зву�

ковая картина прозрачна, нет каких�
либо признаков стеснения макродина�
мики. Отлично звучат электрические
гитары, но явственно дают о себе знать
и технические проблемы записей тех
лет — незначительные искажения маг�
нитной ленты,— что особенно заметно
в ритмических акцентах ударных ин�
струментов. Хорошо переданы и осо�
бенности звукоизвлечения, и звучание
тенор�саксофона в “Shine On You Crazy
Diamond”: в первой части оно немного
матовое, а затем — резкое и пронзи�
тельное. В композиции “Welcome To
The Machine” детальность воспроиз�
ведения превзошла все ожидания: в
досконально изученной (за тысячи
прослушиваний) фонограмме прояви�
лись “новые” (!) партии клавишных.
Низкочастотная пульсация, на кото�
рой построена вся композиция, вос�
произведена просто идеально.

Более агрессивная музыка, пред�
ставленная альбомом знаменитой
группы King Crimson “THRAK”, тоже
оказалась под силу этим акустическим
системам. Общее звучание показалось
немного смягченным, но это практи�
чески никак не повлияло на потрясаю�
щую детальность. В композиции
“VROOOM” выше всяческих похвал
прозвучали оба басовых инструмента,
не утратив присущих им тембровых
особенностей. Так же безупречно были
переданы интервалы и аккорды в ниж�
ней части звукового спектра, причем
сохранилось оригинальное простран�
ственное расположение каждой низкой
ноты. В припевах энергичной песни
“Dinosaur” второй голос присутство�
вал, но был не слишком заметен, к тому
же показалось, что вся музыкальная
картина сконцентрировалась в центре
пространства, однако осталась при
этом вполне разборчивой. Сложение
рисунков из ритмических сеток —
наиболее сильная сторона воспроиз�
ведения рок�музыки трактом с “Van�
dersteen 2Ce Signature”: фрагменты
красивейших песен “Walking On Air” и
“One Time”, зачастую не слишком хо�
рошо проработанные, здесь прозвуча�
ли наилучшим образом. 

Такой же безупречной оказалась
ритм�секция и в современной джазо�
вой записи Фила Ширана (Phil
Sheeran). Естественно звучала высоко�
частотная перкуссия: тарелки барабан�
щика, треугольники, шейкеры. Правда,
передний план звукового действия
практически всех композиций не�
сколько затмевает происходящее в глу�
бине сцены, и некоторые звуки (напри�
мер, гитара с нейлоновыми струнами)
обнаруживают повышенное содержа�

ние шумовых составляющих тембра.
Все это, однако, присутствует в столь
незначительной степени, что едва ли
эти особенности стоит относить к яв�
ным недостаткам звучания. Тем более
что тракт с “2Ce Signature” очень не�
плохо передает звучание большого
симфонического оркестра. Многие 
аудиофилы считают это самым слож�
ным испытанием для воспроизводя�
щих комплектов, и я часто использую
при тестировании запись оркестра
Лондонской филармонии, исполняю�
щего музыку Pink Floyd...

Говоря о музыкальных способно�
стях “Vandersteen 2Ce”, следует под�
черкнуть их фактически универсаль�
ную манеру воспроизведения. Конечно,
они слегка тяготеют к передаче му�
зыкального материала, исполняемого
средними по количеству музыкантов
коллективами, но несомненно с успе�
хом справятся и с камерной, и с орке�
стровой музыкой. Красноречив и тот
факт, что эти акустические агрегаты
производятся уже довольно долго без
каких�либо существенных модифика�
ций. Словом, это верный выбор для тех,
кто не верит в технологические проры�
вы последних лет и предпочитает реше�
ния, выдержавшие проверку временем.

Вадим СЕРГЕЕВ

Рассматривая внешний облик представленных 
к тестированию акустических систем, я поймал себя 
на том, что благодарен производителям обоих
комплектов за неочевидность их конструкторской
мысли. Действительно: в какой степени впечатление 
от прослушанной музыкальной программы
коррелируется с тем, какие именно особенности
конструкции бросились в глаза аудиоэксперту? Разве 
не возникает иногда желание уличить громкоговорители
в металлической окраске только потому, что взгляд
остановился на алюминиевом (позолоченном) куполе
“пищалки”? Не кажется ли слушателю недостаточно
четкой атака баса после того, как он заметил наличие
фазоинверторов, лабиринтов или пассивных
резонаторов? Можно ли считать тестирование
объективным, если эксперт подробно осведомлен 
не только о составе комплекта, но и о стоимости
испытуемых образцов?

VVaannddeerrsstteeeenn  22CCee  SSiiggnnaattuurree
MMaaggnneeppaann  MMGG33..66//RR
Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû

Ôèðìà ðåêîìåíäóåò ñòàâèòü “MG3.6” òàê,

÷òîáû ëåíòî÷íûé âûñîêî÷àñòîòíèê

íàõîäèëñÿ ñ âíåøíåé ñòîðîíû ÀÑ

Ðàçäåëèòåëüíûå ôèëüòðû ïåðâîãî

ïîðÿäêà è ñìåùåííûå îòíîñèòåëüíî 

äðóã äðóãà àêóñòè÷åñêèå öåíòðû

èçëó÷åíèÿ äèíàìèêîâ ñïîñîáñòâóþò

âðåìÿêîãåðåíòíîñòè èçëó÷åíèÿ
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Magnepan MG3.6/R

АС “Magnepan 3.6” являются ди�
польным излучателем,— следователь�
но, они более требовательны к распо�
ложению в комнате прослушивания.
Не может быть и речи о том, чтобы ис�
пользовать их в условиях стандартной
городской квартиры. Впрочем, те лю�
бители музыки, которые могут позво�
лить себе их приобрести, в таких квар�
тирах уже давно не живут. И музыку
слушать им обычно некогда. Несмотря
на внушительные размеры, выглядят
они достаточно изящно, даже воздуш�
но. Возможно, такое впечатление скла�
дывается благодаря незначительной
толщине корпуса или небольшим пло�
ским ножкам, удерживающим колонки
в вертикальном положении. Судя по
первым звукам, воспроизведенным
трактом с “Magnepan 3.6”, они облада�
ют относительно невысокой чувстви�
тельностью: ручку громкости усилите�
ля пришлось заметно повернуть. Хотя
в настоящее время, когда мощность
“домашних” транзисторных усилите�
лей нередко превышает сотню ватт, это
едва ли можно считать изъяном.

Первые же звуки бетховенского
“Эгмонта” открыли сильную сторону
этих АС: они добиваются потрясающей
сфокусированности звукового образа.
При этом нельзя не отметить хорошей
прорисовки всего музыкального дейст�
вия и высокой эмоциональности вос�
произведения. В современной записи
(вновь фрагмент из оперы Доницетти)
было продемонстрировано верное соот�
ношение вокала и оркестра, четко очер�
чены и правильно расположены в про�
странстве оркестровые группы. Кстати
о пространстве: реверберация филар�
монического зала была проработана из�
лучающими панелями “Magnepan 3.6”
неплохо, но как�то непривычно. Дело в
том, что она участвовала в создании
полноценного пространственного ощу�
щения, но была прочерчена чрезвычай�
но деликатно — так воздушно и есте�
ственно, что создавалось впечатление
будто другие акустические системы до�
носят до слушателя лишь слепок про�
странственной информации.

Запись группы Pink Floyd прозву�
чала несколько смягченно, немного
интровертно, то есть все музыкальное
действие казалось направленным не на
слушателя, а в глубину звукового про�
странства. Удивила сверхъестественная
натуральность и подчеркнутая вырази�
тельность некоторых инструментов.
Тонкой лиричностью было проникну�
то звучание электрической гитары в
первой части “Shine On You Crazy
Diamond”. Барабанная установка, не�
смотря на заметные искажения в акцен�
тах (увы, таково свойство данной запи�
си!), была настолько естественной, что
казалось будто настоящий барабанщик
музицировал за занавесью, закрываю�
щей фронтальную стену в редакци�
онной комнате прослушивания. Необы�
чайно энергичная бочка (басовый бара�
бан) звучала с четкостью, недоступной
системам, оснащенным привычными
динамическими головками. Восхитила
естественность звучания рояля, беру�
щего аккорды в подкладке. Низкоча�
стотная поканальная пульсация, ле�
жащая в основе композиции “Welcome
To The Machine”, показалась недоста�
точно акцентированной, но зато наконец
проявились литавры — стало понятно,
что эти ритмические фразы исполнены
именно этим инструментом. 

Альбом ветеранов сцены King
Crimson порадовал мощью и разборчи�
востью. Стоит специально отметить
правильную пространственную лока�
лизацию бочек обеих барабанных “ку�
хонь”, что обычно является серьезной
проблемой для воспроизведения. Так
же четко прозвучали бас�гитара и низ�
кий стик, играющие интервалы во
“VROOOM”. Второй вокал в припевах
“Dinosaur” остался практически неза�
метным, но басовый рифф, лежащий в
его основе, был передан выше всяче�
ских похвал. Показалось, что в песне
“One Time” чересчур много баса, хотя
скорее всего это свойство записи, а не
воспроизводящей системы. Конга бы�
ли слышны не слишком подробно: их
удары едва складывались в ритмиче�
скую сетку, что несколько подпортило

общее благоприятное впечатление от
интересной трактовки этого альбома.

Отдельных слов заслуживает мане�
ра передачи стереофонической инфор�
мации, присущая “Magnepan 3.6”: созда�
ется стойкое ощущение, что звуковая
картина простирается значительно ши�
ре визуальной стереобазы (расстояния
между левым и правым громкоговори�
телями). Все музыкальное простран�
ство при этом практически равномерно
(без заметных артефактов — как и заду�
мано звукорежиссером!) заполнено
многочисленными инструментами и их
дабл�треками. Тем не менее какой�то
выдающейся детальности воспроиз�
ведения (как это ни странно!) не отме�
чается, баланс связанности�разборчи�
вости звуков смещен слегка в сторону
связанности, что само по себе, разумеет�
ся, нельзя считать недостатком — тем
более при такой экстраординарной сте�
пени музыкальности, какую демонстри�
руют эти акустические системы.

Испытание современным джазом
“Magnepan 3.6” выдержали с честью.
Акустическая гитара (с металлически�
ми струнами) в теме “October Sigh”
Фила Ширана прозвучала очень хоро�
шо. Отлично прослушивались все со�
ставляющие инструментальной осно�
вы композиции. Альт�саксофон Эрика
Мариенталя (Eric Marienthal) стал на�
стоящим украшением этого произведе�
ния. Надо ли говорить о том, что в ин�
терпретации этих АС его сакс звучал
именно как альт? Соло “нейлоновой”
гитары тоже было собранным и про�
зрачным, а тембр инструмента — очень
красивым, с безупречно сбалансиро�
ванными составляющими: атакой, но�
той, сустейном... Звучание большого
симфонического оркестра было пере�
дано трактом с “3.6” недостаточно
цельно: временами создавалось впе�
чатление, что группы инструментов
чуть оторваны друг от друга, но цело�
стность музыкального повествования
практически нисколько не пострадала
(парадокс?). Духовые инструменты —
не самая сильная сторона этих акусти�
ческих систем. Зато скрипки и альты
удаются им наилучшим образом!

Итак, можно охарактеризовать
“Magnepan 3.6” как чрезвычайно высо�
котехнологичное и оригинальное изде�
лие, не обладающее, правда, чрезмер�
ной универсальностью, но весьма свое�
образное и качественное. Я думаю, что
найдется немало любителей именно
такого звучания. Трактовка большин�
ства прослушанных произведений по�
казалась мне настолько интересной,
что я, пожалуй, купил бы себе такой
комплект. А вы?

“АудиоМагазин Тест�CD 1” (AMCD 001 001�2, DL�024)

Pink Floyd. Wish You Were Here (“Harvest” CDP 7 46035 2)

King Crimson. THRAK (“Discipline Global Mobile” KCCDY1 7243 8 40313 2 9)

Phil Sheeran. Breaking Through (“Sonic Edge” CD80031)

The London Philharmonic Orchestra plays the music of PINK FLOYD
(“Point Music” 446 623�2)
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